ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»

Свободный
ур
№1 (23)
от 20 октября 2014 г.

ок!

С ЧИСТОГО ЛИСТА!

У ЧИТЬС Я Г
ОТОВЫ!
2СТР.

Я»
М
Е
Р
В
Е
«НАШ 5СТР.
3-

МЫ С АМИ МО
ЖЕ
8СТР. М!

2

Свободный
урок!

Колонка редактора
Здравствуйте, дорогие читатели! В руках вы держите первый выпуск школьной газеты нового
учебного года. В нем все перевернулось «с ног на голову». Поменялось многое: от дизайна до подачи
материалов номера. Надеюсь, вы
оцените наши задумки и старания.
В нашей редакции сейчас почти половина юнкоров – это
11- классники, и уже этот учебный
год для многих из нас последний.
Именно поэтому редакция газеты
«Свободный урок» приняла решение в этом номере рассказать о
прошлом выпуске и подвести итоги
прошедшего года. Каждый год выпускники покидают родную школу,
чтобы стать её историей. Мы с легкой грустью вспоминаем главного
редактора прошлого года Алексея Прокудина, который окончил
школу. Кроме Алексея в этом году
школу покинуло много талантливых и целеустремленных ребят.
Пока 11 - классники сдавали ЕГЭ,
выпускались из школы и определяли свое будущее поприще, мы отдыхали! Лето прошло, и мы хотели
бы рассказать о том, чем оно запомнилось нам! Наши впечатления мы
разместили в рубрике «Наше время». Каждый выпуск в ней мы будем
рассказывать о том, чем занимаются
ребята нашей школы вне ее стен.
Обращаясь к своим читателям, напоминаем, что редакция
ищет талантливых юнкоров на постоянное место в школьную газету. Мы хотим слышать новые имена
и мнения! Если у вас есть желание
работать с нами, то обращайтесь
в прессцентр ученического самоуправления или к координаторам
газеты: учителю русского языка и
литературы Сергеевой Галине Ивановне и заведующей библиотекой Перемота Ларисе Михайловне.
Учебный год начался, и я
желаю всем вам, чтобы он прошел
с отличным настроением и большими достижениями для каждого!
А редакция «Свободного урока» будет всегда рядом!

http s://v k.co m/d aily scho ol24
Главный редактор
газеты «Свободный урок»
Максим МАЖАНОВ

32 АВГУСТА
Совсем недавно начался новый учебный год, конечно, он начался со Дня знаний. В этот праздник вся наша
большая школьная семья: от первоклашек до выпускников, все учителя и родители - собрались около парадного
крыльца школы.
Открыла линейку наш
любимый директор Анна Ивановна Фомичева. Несомненно,
Анна Ивановна своими словами задала хороший настрой на
весь учебный год. Также на нашем празднике присутствовали
почетные гости: В. Н. Сопряков,
А. В. Калюжный, В. Я. Шафирко,
Г. Д. Нестерова и А. В.Курносов,
которые тоже сказали немало
приятных слов. Каждый из них
пожелал ребятам удачи в новом
учебном году. А Управление образования города Белово сделало школе щедрый подарок в
виде 100 тысяч рублей
на спортивный инвентарь.
Ребята с этого года
смогут
еще
больше посвящать
себя спорту в стенах
школы,
а
это
всегда
только
радует! Затем на крыльцо поднялись
самые
маленькие ученики школы - первоклассники. Ребята хоть и волновались, но
очень хорошо рассказали стихи.

После
выступления
малышей для всех прозвенел
долгожданный первый звонок,
который и дал старт новому учебному году!
Под громкие аплодисменты подали
этот звонок перв ок ла с с н и к и :
Виктория Дорогова и Николай Березкин
и
одиннадцатиклассники: Анастасия
Чикалёва
и
Руслан Сагаев.
Из года в год после
линейки проходят
классные часы. Этот год
не стал исключением. В этот
раз его темой была Первая Мировая война в истории России,
мы посмотрели о ней фильм и
узнали некоторые новые факты.
Первый
школьный
день закончился, мы с хорошим настроением пошли готовить тетрадки и учебники к предстоящим урокам.
От нашей редакции желаем ребятам, чтобы школа
стала их вторым домом и каждое утро они шли в нее с улыбкой и хорошим настроением!

ШКОЛА В ЦИФРАХ:
1203 УЧЕНИКА,
77 УЧИТЕЛЕЙ И
48 КЛАССОВ

Передача сертификата на спортивный

После выступления
инвентарь малышей

Наталья БЕЛОУСОВА, 10 «Б»
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Наше время

3

АХ, ЭТО ЛЕТО!
Многие ребята из нашей школы успевают заниматься не только учебой, но и еще
много чем увлекательным. Наша редакция вводит в газету новую рублику «Наше время».
Мы даем возможность вам рассказать об увлечениях и достижениях на всю школу!
Ну а начнем мы, юнкоры газеты «Свободный урок». Наш отчет о прошедшем лете
читайте ниже.

Собор Василия Блаженного

		Свое последнее
беззаботное лето я провела в
Москве. Целый месяц я изучала нашу столицу вдоль и поперек. Поначалу, честно признаюсь, растерялась: было сложно
адаптироваться к бесконечному шуму, бешеному ритму города. Да и вообще, я ощущала себя не в своей тарелке. Но
так было лишь первые 3-4 дня.
Для начала мной было
решено попробовать заработать собственные деньги. Через пиар-агентство я и две мои
подруги устроились работать
промоутерами. Задача была такова: нужно было в обычном
гипермаркете рассказывать покупателям об акции «Лето в
чистом виде» фирмы по производству бытовой химии. Перед
началом работы каждому промоутеру раздавали футболки,
сумки и листовки. Сначала было
очень интересно, но уже через
час это дело наскучило. Мне
постоянно требуется какое-то
движение, иначе я быстро угасаю к делу. И поэтому такое
испытание на стойкость я выдержала всего лишь три дня по
четыре часа. Приходилось так
долго стоять, практически ничего не делая. Вот что можно

назвать «легкими деньгами».
После неудачной попытки подзаработать, я решила
узнать Москву получше. Где я
только ни была: и в Музеоне, и
в парке Горького, и в Царицыно
– всего не перечислишь. Каждое
место завораживает необыкновенной красотой, и каждое имеет свою изюминку! В «Музеоне»
постоянно можно наткнуться на
различные постановки уличных
актеров, посмотреть огромнейший памятник Петру I. В Царицыно вы увидите, как прекрасна
природа – простая, на первый
взгляд, ничем не примечательная, но все же такая чудесная.
А еще в Царицыно необыкновенный красоты замок, построенный по приказу Екатерины II.
В парке Горького по выходным
и праздникам народ отдыхает
от московской суеты и рабочих будней, поэтому в эти дни

Спасская башня

там совсем не протолкнуться.
Тем, кто когда-либо планирует поехать в Москву, я
советую первым делом побывать на Воробьевых горах, желательно - ночью. Воробьёвы
горы – это смотровая площадка, с которой можно увидеть
весь деловой центр «Москва-

Сити» и стадион «Лужники».
Ночью там по-особенному
красиво: живая музыка, кругом огни и огромнейший МГУ,
который так и приковывает к
себе взгляды! По выходным
около полуночи на Воробьёвы
горы съезжается множество
байкеров со всех концов Москвы и устраивают мотогонки.
Очень впечатляющее зрелище!
Полина ИВАНОВА, 11 «Б»

РБС - Республика Беспокойных Сердец. Это то место, где
на пожелание доброго утра вы
услышите: «Утро доброе!», где
всюду слышны орлятские песни
и нет времени сидеть на месте,
где сохранены традиции пятидесятилетней давности! Правда,
каждое сердце тут действительно становится беспокойным. Это
необычный лагерь. Приехать
сюда и не изменить свое мировоззрение невозможно! Мне выпала редкая возможность стать
частью Республики, и оставить
это без комментариев я не могу.
Республика Беспокойных
Сердец родилась в далёком 1964
году. И по сегодняшний день в
течение пятидесяти лет в августе собираются самые активные
ребята со всей области, чтобы почерпнуть новые знания,
найти новых друзей и обменяться своими впечатлениями.
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Лагерь «Пламя». День заезда

Наше

Во время смены ребята не
живут в палатках, не варят сами
еду, как пятьдесят лет назад, но
традиции Республики они бережно хранят. Этих традиций
много. Наряду с тем, что Республика помнит, как все начиналось, каждый год появляются в
ней и новые краски. Ежегодно
комиссарский отряд «Товарищ»
готовит уникальные мероприятия, каждое из которых направлено на развитие в республиканце лидерских качеств.
Ежегодно в РБС происходит обучение. В этом году
оно было подразделено на две
ступени: школа РБС и университет. Республиканцы сами
выбирали, где им учиться. В
рамках школы нам прочли лекции по 3 дисциплинам: целеполагание, командообразование
и лидерство, проектирование.
Университет же подразделялся на пять факультетов: экономический,
менеджмента,
журналистики и PR, педагогики и психологии, прикладной.
Республика – это место,

где в воздухе всегда витает атмосфера дружбы и взаимопомощи. Именно в таких местах
у ребят воспитывается чувство
ответственности за человека,
даже не за родного или друга,
а просто за тех людей, которые
окружают их. Одним из главных символом дружбы в Республике является орлятский круг.
Правая рука лежит на плече соседа справа, чтобы ты знал, что в
трудную минуту всегда можешь
опереться на своего друга, а левая рука лежит на поясе соседа
слева, чтобы твой друг всегда
был уверен в твоей поддержке.
После 18 дней, прожитых
в атмосфере республики, я понял, что сидеть на
месте нет времени, что надо
постоянно идти к своей цели.
На одной из утренних
линеек руководитель смены и
просто замечательный человек
Оксана Сергеевна Китова рассказала прекрасную легенду,
смысл который заключается в
4 словах: ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ. Именно эти 4 слова стали
для меня девизом, с которыми я
живу после смены. В любом случае, я вернусь в свою Республику
в следующем году. Участником
смены или гостем на День рождения… Обязательно вернусь!
Максим МАЖАНОВ, 11 «А»
Лето - это маленькая
жизнь. Каждый человек ждёт
лета: солнца, моря, отдыха,
чего-то яркого, незабываемого.
Лето 2014 стало для меня поистине завораживающим, необыкновенным и удивительным.

Орлятский круг

За 3 месяца каникул я побывала в 5-ти странах, объездила
более 10-ти удивительных по
своей красоте городов. Но больше всего меня поразила Прага.
С первых дней этот город
поглотил меня в свою жизнь,
свою культуру, свой быт. Каждый день был насыщенным:
учёба, экскурсии, прогулки по
ночной Праге, посещение национальных музеев, различные
выставки, главные достопримечательности. Больше всего
меня поразил Пражский град,
Карлов мост, Староместская
площадь и Вышеград. Я не успевала отдохнуть от эмоций и
впечатлений, обрушившихся на
меня, как испытывала новые.
Дни были яркими, насыщенными,
разнообразными. Каждый день я встречала с улыбкой до ушей, всегда
было интересно, какие сегодня
сюрпризы преподнесёт Прага.
Вдохновляла абсолютно каждая
мелочь: будь это играющие музыканты на улице или же умелые футболисты, показывающие
разные трюки с мячом, или просто вкусный дурманящий запах,
доносящийся из соседнего кафе.
Прага-это город, в который хочется возвращаться снова и снова, чтобы с раннего утра
до позднего вечера гулять по
мостовым из брусчатки, встречать рассветы-закаты на Карловом мосту, кататься на трамваях
кругами. Чтобы ещё раз обойти
пешком весь старый центр и затеряться в узких улочках Малой
Страны, чтобы подняться на фуникулёре на Петршин холм, откуда открывается, без преувеличения, волшебный вид на город
и остаться там на пикник. Чтобы
попробовать как можно больше
блюд местной кухни — очень
сытных и очень вкусных. Чтобы
коротать вечера в уютных кафе
на многочисленных террасах,
разглядывая толпу туристов.
Прага - место, где все мечты сбываются, город, где каждый
может найти своё место и самого себя. Месяц пролетел чередой событий, оставив в памяти
самые лучшие моменты позади.
Пересматриваю
фото-
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время

графии время от времени и с
каждым разом, с каждой новой фотографией, всё сильнее
хочется
вернуться…
Анастасия ЧИКАЛЁВА, 11 «Б»
23 августа я со «Свежим
ветром» отправилась на четвертый фотофестиваль на Лужбу.
Цель моего пребывания: знакомство с новыми интересными
людьми, получение новых знаний, восхождение на Поднебесные Зубья, и, конечно, встреча
со старыми друзьями. Самое яркое для меня событие этого фестиваля - восхождение на горы
Дураков. Я расскажу об этом.
Изначально наше проживание на Лужбе было мажорным. От станции до приюта нас
довезли на машине. И в поход,
если его можно так назвать, нас
повезли тоже на машине. Рюкзак, хоть я и набила его всем
необходимом, нести мне было
не в тягость. Придя на Рубановский, мы отдохнули и пошли на
водопад. Туда дорога совсем не
близкая. Стояла сильная жара,
я перегрелась на солнце, поэтому мне было тяжело идти. И уже
ближе к водопадам я просто изнемогала от усталости. Но спасибо Леше Демидову, который
взял меня под свой контроль.
Уже не помню: во сколько
мы вернулись, но сразу же стали готовить ужин. Всё варили
на костре. Некая романтика нашего мажорного похода. После
ужина уже стемнело, небо было
нереально звездным. Мы пошли
на курумник, чтобы смотреть на
созвездия. Найти его для пяти
человек было сложновато, но
хорошо, что у нас были фонарики. Я так и не увидела падающую
звезду, видела только самолеты

и спутники. Вставать нам нужно
было рано, поэтому мы пошли
спать. Перед сном сказали друг
другу: «На новом месте приснись жених невесте». Утром мы
уже про это забыли, да и было
некогда, чтобы думать о снах.
Наш домик был самым
организованным. Встали и позавтракали раньше всех. Но
мы не могли уйти без остальных ребят, и сидели ждали их.
До первого Дурака идут все, до
третьего – самые выносливые. Я
хотела доказать всем, что смогу
дойти до третьего! Утром погода уже была пасмурной: ночью шел дождь. У нас была надежда, что мы не попадем под
ливень. Со спокойной душой
начали свое восхождение. По
дороге все ели чернику, там ее
так много! Когда лесополоса закончилась, был последний привал, самый долгий. В этом месте
открывался потрясающий вид.
Многие остались на этом привале, остальные продолжали
свой путь. Было уже видно, что
над одним Дураком плывет облако, вернее туча. Когда мы покорили Малый Зуб, то уже были
в этом облаке. Сразу вспомнила
Алтай, как нам тоже не повезло
с погодой. Со мной была моя
подруга Катя Тиминова, с которой мы начали вместе ходить в

Лужба
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походы и вместе, наконец-то, совершили восхождение на гору!
Покорить свою первую вершину – огромное счастье! Свой
рюкзак я отдала одному парню,
который шел далеко от меня.
И когда мы начали спускаться,
пошел сильный ливень. А мой
дождевик в рюкзаке… Ну почему, почему я всегда попадаю
в горах под дождь? Было очень
холодно, водолазка промокла
насквозь, зуб на зуб не попадал.
А мы все идем, идем, и дорога
кажется бесконечной. Когда же
она закончится? Наконец-то мы
увидели курумник! Я быстрее
«поскакала» до приюта. Когда я
уже зашла в домик, то меня попросили принести поварешку
от костра. В тот момент мне хотелось выплеснуть всю злость,
но я пошла к костру. Все мы

Лужба

быстро переоделись, высушили
вещи, поели. Я собрала рюкзак,
легла на лавочку и заснула. Проснулась оттого, что упала. В тот
день я была «счастливчиком».
Мне так не хотелось возвращаться домой, хотя мне было
очень холодно и мои кроссовки
были насквозь мокрые. Пришло
время повернуть обратно – к нашему приюту. По идее, мы должны были идти до талька, там машина забрала бы наши рюкзаки,
а мы пешком пошли бы дальше.
Дорога была невозможная. Не
то чтобы «хлябь», а глина! На
мое счастье, я не упала. Дойдя до
машины, мы обрадовались: вместе с рюкзаками заберут и нас!
Нас забрали, и счастливые
мы отправились в приют!
Анастасия ОСЕЕВА, 10 «Б»
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В этом году в нашей школе был очень успешный выпуск: 4 золотых медалиста, из
них же выпускница, которая набрала 100 баллов, и самое главное – все сдали ЕГЭ. Об
этом выпуске я поговорила с Анной Ивановной.
-Что вы можете сказать об этом выпуске?
-Я могу до утра говорить
об этом выпуске. Но начнем с
того, что 55 выпускников. Такое вот замечательное, красивое число. Очень интересная
статистика: самой младшей выпускнице-Наталье Вершининой
на сегодняшний день 16 лет, ей
только в августе исполнится 17.
Зато у нас есть сторожил, которому 19 лет, Евгению Егоренко,
он даже брал отсрочку от армии.
Вот такие у нас выпускники.
-Чем этот выпуск особенный?
-Радость того, что все
сдали ЕГЭ и получили аттестаты, потому что с трудом все это
дается. Самая большая особенность – это «стобалльник». У
нас никогда еще такого не было.
Это большая радость. Люба Жунева набрала 100 баллов по химии со своим учителем Оксаной
Петровной Меркульевой. Это
поистине заслуженная награда, потому что Люба участница
и неоднократный победитель
олимпиад разного уровня и, конечно, Люба активный участник

научно-практических
конференций. Я уверена, когда человек
целенаправленно к чему-то идет,
обязательно будет результат!
-Кто из этого выпуска
ваша гордость?
-Весь выпуск – гордость. Конечно, когда волнения на этот счет уже ушли, все
прошло, я могу так говорить.
-Расскажите, какие основные волнения преследовали
вас на выпускном вечере этого
года?
-Начиная с построения,
я уже начинаю волноваться: как
построятся, как пойдут? Ведь
идут две школы. А как наши выпускники будут выглядеть? А
не будет ли у них споров? Ведь
каждый год на последний звонок, когда мы идем на вручение
аттестатов, я всегда говорю:
«Дети, вы, когда встретитесь с
выпускниками лицея, не надо
конфликтовать. Мы в одном поселке живем - дружить должны». Конечно, это волнительно.
Во-первых, столько родителей,
гостей. В этот раз нас немного
поторопили, поэтому не получилось той красоты, что всегда. Построились хорошо, наград наша школа получила, как
всегда, множество. Обе школы
достойно выглядели и аплодировали друг другу, и приветствовали друг друга хорошо.

-Расскажите о наградах, которые получили выпускники.
-Чем интересен выпускной? Так это торжественным вручением аттестатов. У нас в школе
очень много традиций, которые
выделяют интересных выпускников по разным номинациям.

Номер один – это лента
«Ученик года», он получает диплом признательности с очень
красивыми именными словами. Это слова только для этого
выпускника. Ученик года – не
обязательно отличник, это разносторонний выпускник: учеба,
общественная работа и «звездность». В этом году учеником
года стал Алексей Прокудин,
парень не только на словах заслуживающий этого почетного
звания. Вторая награда – «На-

Свободный
урок!
родный артист школы», в этом - тоже чайники, чтобы могли
году ее получила Любовь Жуне- приглашать своих выпускников
ва. Она же член Управляющего в гости и встречать их. Ирина
совета. Это очень ответственная Владимировна Аптина как задолжность. За активную
меститель
директора,
работу награждена
тоже получила такой
Почетной грамоподарок. А Галина
той и премией.
Ивановна СергеДальше
ева награждена
ПРОЩАНИЕ НЕ ВСЕГДА
«Оскар» – это
«звездным саОЗНАЧАЕТ КОНЕЦ,
диплом прилютом» на познательности А ЧАСТО БЫВАЕТ СТУПЕНЬКОЙ стаменте, так
директора
как все 4 зоДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ.
(символичелотых медалиская статуэтка,
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. ста в ее классе.
диплом и 1000
Хорошей
рублей). Сергей
традицией
стаЯковлев в этом
ло вручать диплом
году стал победитепризнательности от
лем в данной номинации.
учителей. Они выбираУ Сережи и отличная учеба, и ли учеников и дарили подаручастие и победы в олимпиадах, ки. Меня очень тронул диплом
конференциях. Меня поража- признательности
Мериновой
ет в нем воспитанность, целеу- Нины Викторовны. Она врустремленность, сдержанность. чила его Уфимцеву Андрею со
Он гордость нашей школы! словами: «Совсем отличник, и
Наталья Вершинина по- были большие проблемы по филучила «Нику» за большое коли- зике. Но я вручаю этот диплом
чество баллов по ЕГЭ – это стату- парню, который умеет держать
этка, грамота и 1000 рублей. У нее своё мужское слово!» (Перед
в сумме 333 балла за 4 экзамена! экзаменом она просила его не
Дарья Лойк выделилась сдавать физику, потому что
среди всех выпускников этого получит двойку. Он ответил:
года максимальным количе- «Нина Викторовна, я же готовством баллов по очень труд- люсь с Вами, все равно сдам!»).
ным профильным предметам:
физике и математике. Её ре- Поговорив с Анной Ивановной,
зультат вызывает восхищение! мне удалось связаться с учеВсе золотые медалисты ником, получившим «Оскар» в
в «золотых» пакетах получи- этом году, Сергеем Яковлевым.
ли чайники. Это традиционный подарок директора шко- Сережа Яковлев:
лы. Классным руководителям ЕГЭ было сдавать не столько
сложно, сколько страшно, потому что на тебя всегда давит то,
что от этого зависит твое будущее. Конечно, разные бывают
ситуации, и кто-то даже после
провальных экзаменов пробивается в «верха общества», но
мы все четко должны понимать,
что таких людей очень мало. В
целом, учителя нас подготовили
ко всему, но сюрпризы все-таки
на ЕГЭ были, потому что каждый год появляются какие-то нестандартные задания. Своим результатом я, конечно, доволен,
но мог бы и лучше. Сейчас это
можно сказать с уверенностью.
Будущим выпускникам нуж-
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но пожелать, в первую очередь,
смелости, потому что толку нет
идти на экзамен с трясущимися
коленками, нужно быть всегда
спокойным. Для того чтобы поступить в тот ВУЗ, который хотите, нужно очень много работать. Я как человек, сделавший
это, могу сказать, что не нужно
надеяться на списывание. Даже
если вы списали, но при этом
не имеете тех знаний, которые
нужны для успешной учебы,
это не означает, что все сложится хорошо. В ВУЗе все видно:
кто списал, а кто действитель-

но заслужил хорошую оценку.
У преподавателей на это дело
уже глаз наметан. И они всеми
силами попытаются завалить
таких студентов, потому что для
учебного заведения важен престиж и рейтинг, от этого у них
колоссальная выгода. Поэтому
нужно копить багаж знаний,
чтобы быть нужным институту.
Если вы потрудитесь этот последний учебный год, то все
будет у вас замечательно. Надеюсь, что у вас все получится. Да, те, кто поступает в технические ВУЗы, учите химию,
независимо, сдаете вы ее или
нет, она вам очень пригодится!
И все-таки ответственность
лежит не только на директоре,
но и на нас всех. Многие выпускники стали для меня примером и
в учебе, и в общественной жизни
школы. И не хотелось бы ударить лицом в грязь и подвести
школу. Есть к чему стремиться!
Анастасия ОСЕЕВА, 10 «Б»
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ДЕСЯТЫЙ КЛАСС

МЫ САМИ МОЖЕМ!
В школе учатся немало творческих и талантливых ребят. Их творчество
наша редакция будет размещать в каждом выпуске
на последней странице в
рублике «Мы сами можем!».

Первоклассница Катюша

10 «А» класс

Ни для кого не секрет,
что в нашей школе практикуется
профильное обучение. Нелегко
из-за этого приходится еще вчерашним девятиклассникам. Ведь
классы формируются заново, и
друзья-одноклассники оказываются в абсолютно разных, новых коллективах. Это и вызывает некоторые проблемы у ребят:
кто-то не может быстро адаптироваться в новом классе, кто-то
скучает по прежней атмосфере,
а кто-то даже и по учителям, которые тоже меняются соответственно выбранному профилю.
Еще месяц назад в моём
новом классе была накаленная
атмосфера. Ребята сразу же разбись на несколько групп. Но,
к счастью, сейчас все намного
лучше. Мы все подружились
и теперь поддерживаем приятельские отношения. Как говорится, ничто не сближает так,
как один вариант на контрольной. Да, правда, это сыграло
немаловажную роль в форми-

ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: АННА ИВАНОВНА ФОМИЧЕВА

ровании отношений между новыми одноклассниками. Сначала мы общались только на
контрольных работах, потом
плавно расширили свое общение: стали общаться на переменах, а кто-то вышел и за рамки
времени учебной деятельности.
Нам помогло то, что в
нашей школе очень часто проводятся различные мероприятия, которые требуют прямого
участия всего класса. Готовясь
ним, мы работаем вместе, узнаем что-то новое друг о друге, и
еще больше сплочиваемся. Ведь
мы класс, мы команда, а в команде нужно очень часто контактировать друг с другом, иначе все старания будут напрасны.
Еще хочется отметить,
что отношения в коллективе зависят от каждого из нас.
Учитесь во всем видеть хорошее - это залог каждого удачного дня. И как сказал Станислав Ежи Лец: «Если не можешь
изменить ситуацию, измени
свое отношение к ней». Так что
не стоит сразу же отчаиваться! Всегда можно найти общий
язык друг с другом, повернуть
ситуацию в лучшую сторону, не
смотря на то, какими бы сложными не были обстоятельства.
Наталья БЕЛОУСОВА, 10 «А»

АДРЕС: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. БЕЛОВО-9, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47-А
ТЕЛ. 7-07-23.
СТРАНИЦА НА САЙТЕ WWW.BELOVOSCHOOL24.RU АДРЕС
E-MAIL: SCHOOL2406@MAIL.RU

Первоклассница Катюша
Очень умная была
Очень много у Катюши
Было знаний в голове
В классе все ее любили
Всё хвалили и мечтали
Мозгом быть сильнее ее.
Как то раз Каталкин Петя
Вырвал у нее тетрадь,
И Катюша наша вдруг
На весь класс давай рыдать.
Тут уж Петя испугался,
Подбежал к ней извиняться.
Петя в новую тетрадь
Все работы Катины
Плавненько переписал
И послал к Катюше друга,
Чтобы передать ее.
И с тех пор тот Петя
Больше Катеньку не обижал.
Шел всегда ей на уступки,
И до дома провожал.
Оля ВИШНЯКОВА, 5 класс

Рисунок Елизаветы Назаренко, 11 «Б»
ТИРАЖ: 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
РЕДАКТОР: Максим Мажанов
ФОТО: Анастасия Осеева, Максим Мажанов, Полина Иванова, Анасасия
Чикалёва, Назаренко Лиза
ВЕРСТКА: Максим Мажанов
ЮНКОРЫ: Анастасия Осеева, Максим Мажанов, Полина Иванова,
Анастасия Чикалёва, Наталья Белоусова, Ольга Вишнякова
КУРАТОРЫ: Галина Ивановна Сергеева, Лариса Михайловна Перемота

